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•  Анализ информационных диспропорций в рамках оказания розничных кредитных 
услуг: 
•  рынок потребительского кредитования (П.К.)  
•  рынок ипотечного кредитования (И.К.) 
•  рынок автокредитования (А.К.) 
•  рынок кредитных карт  (К.К.)  
•  рынок микрокредитов (МФО)  

•  Период проведения: Январь 2015 – Апрель 2015 
•  Методы сбора данных:  

•  Кабинетное исследование        – Метод «тайного покупателя» 
•  Выборка финансовых организаций:  

•  25 кредитных организаций 
•  Региональный охват – 10 регионов: 

•  Москва, Московская область, Тверская, Волгоградская, Калининградская, 
Свердловская, Нижегородская области и Приморский край 
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Динамика выдачи кредитов 
3 



Постановка проблемы 
1.  Своевременное предоставление потребителю необходимой и 

достоверной информации об услугах, обеспечивающей 
возможность их правильного выбора 

2.  Взимание кредитором отдельной платы за необходимые для 
предоставления услуги действия кредитора 

3.  Стимулирование кредитором потребителя к приобретению 
дополнительных услуг 

4.  Порядок заключения договора с потребителем как экономически 
слабой стороной и соблюдение принципа ответственного 
кредитования в договорных отношениях с потребителями 

5.  Включение в договор условий, ущемляющих права потребителей 
6.  Риски при исполнении договора с банком лежат на заемщике  
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Доступность информации 
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Навязывание 

дополнительных 

услуг 

Заключение 
договора 
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Условия договора, ущемляющие права 
потребителя 
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Информирование потребителя о состоянии его задолженности по кредиту происходит на платной 
основе. 
Взимается комиссия за ведение ссудного, кредитного или иного аналогичного счета, целью 
которого является обслуживание кредита банком 

Дополнительные сборы в I квартале 
2014 г. и I квартале 2015 г. 
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Изменение ситуации в сравнении с I кв. 2014 года (первая волна 
исследования) 

	  

Параметр	   I	  квартал	  2014	   I	  квартал	  2015	  

Взимается	  комиссия	  за	  «рассмотрение	  
заявки»	  и	  прочие	  действия,	  без	  которых	  
кредитный	  договор	  не	  может	  быть	  
заключен	  банком	  

20%	   0%	  

Взимается	  комиссия	  за	  ведение	  ссудного,	  
кредитного	  или	  иного	  аналогичного	  счета,	  
целью	  которого	  является	  обслуживание	  
кредита	  банком	  

12%	   4%	  

Информирование	  потребителя	  о	  
состоянии	  его	  задолженности	  по	  кредиту	  
происходит	  на	  платной	  основе	  

66%	   0%	  
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Риски заемщика 
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Взимание штрафов за просроченные платежи по ипотеке 
 

Банки,	  не	  раскрывшие	  информацию	  на	  сайте	  
Сбербанк	   0,05%	  в	  день	  (ок.	  18%	  годовых)	   Информация	  предоставляется	  только	  сотрудником	  банка	  при	  очной	  консультации.	  Размер	  штрафа	  

определяется	  индивидуально.	  
(13	  апреля	  12.34	  звонок	  в	  колл-‐центр	  Сбербанка)	  
	  
Информация	  взята	  с	  портала	  Банки.ру	  

hUp://www.banki.ru/
products/hypothec/
credit/2653631/	  

ВТБ24	   0,1%	  в	  день	  (ок.	  36%	  годовых)	   Информация	  предоставлена	  оператором	  колл-‐центра	  
(звонок	  13	  апреля	  13:27)	  

	  	  

Россельхозбанк	   нет	  данных	   Информация	  предоставляется	  только	  в	  отделении	  банка.	  Размер	  штрафа	  определяется	  
индивидуально.	  
(13	  апреля	  12.45	  звонок	  в	  колл-‐центр	  Россельхозбанка)	  

	  	  

Банк	  Москвы	   0,1-‐0,2%	  в	  день	  (не	  менее	  500-‐600	  
рублей)	  
(ок.	  36-‐72%	  годовых)	  

Условия	  начисления	  штрафов	  определяются	  индивидуально	  менеджерами	  в	  отделениях	  
Информация	  о	  коридоре	  значений	  предоставлена	  оператором	  колл-‐центра	  
(звонок	  13	  апреля	  13:06)	  

	  	  

ДельтаКредит	   0,5%	  в	  день	  (ок.	  180%	  годовых)	   Информация	  предоставлена	  оператором	  колл-‐центра	  
(звонок	  13	  апреля	  13:16)	  

	  	  

Ханты-‐Мансийский	  банк	   0,1%	  в	  день	  (ок.	  36%	  годовых)	   Информация	  предоставлена	  сотрудником	  кредитного	  отдела	  
(звонок	  13	  апреля	  14:19)	  

	  	  

Промсвязьбанк	   0,06%	  в	  день	  (ок.	  21,6%	  годовых)	   Информация	  предоставлена	  специалистом	  отдела	  по	  работе	  с	  задолженностью	  	  
(звонок	  13	  апреля	  14:08)	  

	  	  

Райффайзенбанк	   0,1%	  в	  день	  (ок.	  36%	  годовых)	   Информация	  предоставлена	  оператором	  колл-‐центра	  
(звонок	  13	  апреля	  14:26)	  
	  
По	  словам	  специалиста	  банка,	  информация	  должна	  содержаться	  в	  пункте	  8.2.3.3	  «Общих	  условий	  
обслуживания»,	  но	  там	  ее	  нет	  

hUp://
www.raiffeisen.ru/
common/img/
uploaded/files/retail/
creditcard/
OU_rus_02032015.pdf	  

Связь-‐Банк	   0,2%	  в	  день	  (ок.	  72%	  годовых)	   Информация	  предоставлена	  оператором	  колл-‐центра	  
(звонок	  13	  апреля	  14:41)	  

	  	  

Локобанк	   нет	  данных	   Информация	  предоставляется	  только	  во	  время	  совершения	  сделки.	  Размер	  штрафа	  определяется	  
индивидуально.	  
(14	  апреля	  9:26	  звонок	  в	  колл-‐центр	  Локобанка)	  
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Банки,	  	  раскрывшие	  информацию	  на	  сайте	  
Газпромбанк	   0,05%	  в	  день	  (ок.	  18%	  годовых)	   «Выписка	  из	  «Тарифов	  комиссионного	  вознаграждения	  Банка	  ГПБ	  (АО)	  за	  услуги	  

физическим	  лицам	  по	  расчетно-‐кассовому	  обслуживанию,	  денежным	  переводам,	  
кредитованию	  и	  прочим	  услугам»	  

hUp://www.gazprombank.ru/upload/
iblock/b0f/
tarif_rko_fiz_credit_msk_02022015.pdf	  

ЮниКредит	  Банк	   ок.	  0,05%	  в	  день	  (20%	  годовых)	   Информация	  о	  ставках	  по	  кредиту	   hUp://www.unicreditbank.ru/rus/reg/
moscow/personal/mortgage/flat/
tariff.wbp	  

Инвестторгбанк	   0,1%	  в	  день	  (ок.	  36%	  годовых)	   Информация	  о	  кредите	  «Надежный»	  (вторичный	  рынок)	  
	  
Информации	  о	  кредите	  на	  квартиры	  в	  новостройках	  («Фундаментальный+»,	  
«Фундаментальный	  с	  господдержкой»)	  на	  официальном	  сайте	  нет.	  Ее	  предоставил	  
оператор	  колл-‐центра.	  
(Звонок	  14	  апреля	  9:04)	  

hUp://www.itb.ru/personal/loans/
mortgage/reliable/	  

Банк	  Открытие	   0,1%	  в	  день	  (ок.	  36%	  годовых)	   Образец	  кредитного	  договора	   hUp://www.openbank.ru/storage/docs/
ipoteka_flat.pdf	  

Уралсиб	   0,1%	  в	  день	  (ок.	  36%	  годовых)	   «Информация	  об	  условиях	  предоставления,	  использования	  и	  возврата	  кредита	  по	  
Программам	  ипотечного	  кредитования	  физических	  лиц	  и	  кредитования	  под	  залог	  
недвижимого	  имущества»	  	  

hUps://www.bankuralsib.ru/retail/
ipoteka/index.wbp	  

МКБ	   0,5%	  в	  день	  (ок.	  180%	  годовых)	   «Условия	  ипотечного	  кредитования»	  	   hUp://mkb.ru/facility/private_person/
mortgage_lending/	  

РосЕвроБанк	   ок.	  0,1%	  в	  день	  (36%	  годовых)	   «Информация	  об	  условиях	  предоставления,	  использования	  и	  возврата	  кредитов	  в	  рамках	  
программ	  ипотечного	  кредитования	  физических	  лиц	  в	  АКБ	  «РосЕвроБанк»	  (ОАО)»	  	  
	  

hUp://www.rosevrobank.ru/fiz/credits/
novostroyki/add/usloviya_ipoteka/	  

Абсолют	  Банк	   0,2%	  в	  день	  (ок.	  72%	  годовых)	   «Тарифы	  по	  ипотечному	  кредитованию	  физических	  лиц	  на	  вторичном	  рынке	  
недвижимости	  в	  рамках	  программы	  «Стандарт»	  	  

hUp://www.absolutbank.ru/documents/
products/private/hypothec/
tariffs_hypothec_2ins_20150225.pdf	  

Нордеа	  Банк	   0,1	  %	  в	  день	  (36,5	  %	  годовых)	   Информация	  о	  Классическом	  ипотечном	  кредите	  с	  плавающей	  ставкой	  
	  
	  

hUps://www.nordea.ru/private/credi�ng/
hypothec/classic_plav.php?
sphrase_id=91655	  

Запсибкомбанк	   0,5%	  в	  день	  (ок.	  182%	  годовых)	   «Условия	  предоставления	  ипотечных	  кредитов	  (для	  Тюм.	  обл,	  ХМАО,	  ЯНАО)»	   hUp://www.zapsibkombank.ru/personal/
ipoteka/na-‐dolevoe-‐uchas�e/	  
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Банки,	  раскрывшие	  информацию	  на	  сайте	  

Ак	  Барс	   0,1%	  в	  день	  (ок.	  36%	  годовых)	   «Информация	  об	  условиях	  предоставления,	  использования	  и	  возврата	  
кредита»	  
	  
	  

hUps://www.akbars.ru/
individuals/credits/hypothec/
prosto_genialno/#tab=3	  

МТС-‐банк	   0,2%	  в	  день	  (ок.	  72%	  годовых)	   Информация	  о	  кредите	  
	  
	  

hUp://www.mtsbank.ru/
personal/mortgage/
secondary-‐ru/	  

Возрождение	   0,2%	  в	  день	  (ок.	  72%	  годовых)	   Ответственность	  заемцика	  -‐	  Неустойки,	  предусмотренные	  кредитным	  
договором	  	  

hUp://www.vbank.ru/
personal/credits/
otvetstvennost-‐zaemshika/	  

Альфа-‐банк	   0,5%	  в	  день	  (ок.	  180%	  годовых)	   «Штрафные	  санкции	  за	  нарушение	  условий	  кредитного	  договора»	  
	  
	  

hUps://alfabank.ru/f/1/retail/
mortgage/service/
penaliza�on.pdf	  

Русский	  ипотечный	  банк	   0,1%	  в	  день	  (ок.	  36%	  годовых)	   Общие	  условия	  по	  ипотечному	  кредитованию	  
	  
	  

hUp://www.russipoteka.ru/
personal/credi�ng/general/	  



Реклама не дает достаточных сведений о продукте 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
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Рекомендации 
Штрафы для ипотечных заемщиков: 
•  Внести изменения в законодательство с целью недопущения взимания непропорциональных штрафов с ипотечных 
заемщиков 

Связанные с кредитами страховые продукты: 
•  Регулятору внести в законодательство понятие «периода охлаждения» при покупке связанных с кредитом страховых 
продуктов, чтобы потребитель в течение недели мог от них отказаться. Обязать банки включать в договор пункта о праве 
потребителя на отказ.  

•  Рассмотреть вопрос возврата страховой премии в случае досрочного погашения кредита 
•  Предложение лишить банк возможности изменять ставку по кредиту в случае отказа от страховых продуктов 
 
Деятельность коллекторов: 
•  Установить четкие и подробные требования к деятельности коллекторских организаций.  
•  Распространить правила Закона о деятельности коллекторов на договоры потребительского кредита (займа), 
заключенные в период, предшествующий вступлению закона в силу 

«Займы до зарплаты»: 
•  Пересмотреть подход государства к регулированию «займов до зарплаты» 

Предоставление потребителю информации о его правах при заключении договора: 
•  Уточнить процедуры предоставления права потребителя на получение дополнительного времени для принятия решения о 
заключении кредитного договора (5 дней) 
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Рекомендации 
Договор потребителя с кредитными агентами: 
•  Уточнить процедуры заключения кредитного договора с потребителем кредитными агентами. Продумать систему 
законодательной защиты потребителей – целевых заемщиков, тем более что положения Закона о заключении кредитного 
договора не вполне подходят к ситуациям, когда кредит берется с целью покупки товара.  

 
Увеличение кредитного лимита: 
•  Оговорить в законе правила увеличения кредитного лимита по карточным договорам. Эти правила могут предусматривать 
согласование с потребителем при заключении договора предполагаемого графика увеличения кредитного лимита с 
указанием на размер всех возможных расходов потребителя в случае каждого увеличения, условия изменения такого 
графика со стороны банка  

Разъяснение рисков потребителю – большая ответственность: 
•  Включить положения о регламентах взаимодействия с потребителями (в т.ч. о вопросах разъяснения  потребителю 
рисков, возникающих при использовании продуктов)  в состав требований к управлению финансовой организацией, 
применяемых Банком России. 

 
Консультации для потребителей: 
•  Создать инфраструктуру для консультирования потребителей по кредитному договору и иным аспектам взаимодействия с 
кредитующими организациями 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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